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Римантас Норейка

Эволюция
продолжается
Московская международная выставка Arms & Hunting 2012
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выставке приняли участие более 140 россий�
ских компаний – производителей и продавцов
гражданского оружия, боеприпасов, оптики,
ножей, охотничьей и спортивной одежды, об�

уви и амуниции, а также 104 зарубежные фирмы из 22
стран пяти континентов: Европы, Азии, Америки, Ав�
стралии и Африки. Из иностранных участников выстав�
ки наиболее многочисленными оказались делегации из
Германии (26 фирм), Италии (23), Чехии (12), Австрии
и Испании (по 6), Турции и Франции (по 4), США 
и ЮАР (по 3) и другие. Среди российских компаний ли�
дировал московский регион – 72 участника выставки,

Санкт�Петербург – 23, Нижний Новгород – 8, Ижевск –
6, Тула – 4 и т.д. Всего же на выставке оказались предста�
вленными около 25 крупных регионов России, от Брян�
ска до Красноярска и от Дагестана до Архангельска. Та�
кой стала география этой самой крупной российской
специализированной оружейно�охотничьей выставки,
возможно, третьей в Европе, после нюрнбергской IWA 
и брешианской EXA.

Эта выставка, по моим впечатлениям, как и большин�
ство предыдущих, удалась и решила свои задачи, в пер�
вую очередь высокой деловитостью и эффективностью
по стимулированию дальнейшего развития российского

В

Любая выставка – это
публичная демонстрация
достижений занятых 
в своей отрасли
коллективов людей –
ппроизводителей,
создателей продуктов
труда, торговцев, служб
технического обслуживания
и т.д. Так же  и в мире
гражданского оружия,
боеприпасов, оптики,
амуниции, снаряжения,
одежды, обуви, средств
обесспечения – всё
направлено на показ
нового продукта с целью
привлечения внимания
партнёров, пользоватеелей,
экспертов, журналистов 
в области охоты,
спортивной стрельбы 
и активного отдыха на лоне
природды. Поэтому дух
здорового соперничества 
и стремление к лидерству
на российском оружейном
рынке все чеетыре дня
резвился по широким
просторам очередной, уже
девятой, Московской
международной выставки
Armms & Hunting («Оружие 
и охота»), проходившей 
с 11 по 14 октября 
в Гостином дворе, в какой-
то сотнне шагов от главной
площади страны.

В просторном павильоне Swarowski в один из дней выставки собрался цвет стендовой
стрельбы России: олимпйский чемпион и бронзовый призёр Алексей Алипов (справа) 
и бронзовый медалист Лондона – 2012 Василий Мосин (слева). В центре – менеджер 
по продажам оптики Swarowski в Центральной и Восточной Европе Томас Церлаут

Оптические приборы Leica на российском рынке переживают уже как минимуим второе своё
пришествие. На снимке: президент компании «Росимпекс», эксклюзивного дистибьютора
Leica в России Анатолий Голубев (слева) с представителем этой оптической компании
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Генеральный директор компании
«Росимпекс» – эксклюзивного
дистибьютора «Браунинга» в России
Сергей Басос (на снимке справа)
консультирует очередного посетителя
выставки по новой модели А5

Поворотный затвор нового «Браунинга» А5 имеет четыре боевых
выступа, а штифт копирного паза размещён в горизонтальной плоскости

На стенде «Ижевского
арсенала» работал
торговый представитель
компании Remington 
в Северной и Восточной
Европе господин Рейдар
Остби (справа). Слева
директор петербургского
магазина «Барс»
Николай Каплин
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Новый тепловизионный 
прицел Dedal-T отличается 

выверенной эргономикой и массой
цифровых функций: возможность

записи изображения и звука на
microSD, разъём microUSB для связи 
с компьютером и даже беспроводной

интерфейс Wi-Fi. Прицелы выпускаются
с различным оптическим увеличением

оружейного рынка, меньшей вычур�
ностью и показушностью. При всём
том, что в общих чертах содержание
такой традиционной выставки и её
форма объективно носят несколько
повторяемый год от года характер.

В нынешних условиях, когда не за�
тихают разные прогнозы о грядущей
очередной волне экономического
кризиса, рынок, как и выставка, безу�
словно, реагирует на тенденции. Од�
ной из возможных мер преодоления
кризиса выступает не стремление 
к сворачиванию производств и рын�
ков сбыта, а наоборот – к качествен�
ному расширению ассортимента. Как
показывает выставка, именно в этом
направлении и действуют многие
крупные зарубежные компании.

Представляется, что теперь уже 
и у нас часто покупается не только
то оружие и особенно патроны, кото�
рые действительно нужны для буду�
щих охот или стрелковых трениро�
вок, но и то, что просто привлекает,
нравится, не даёт покоя душе, рож�
дает мечты, словом – не «отпускает».
В связи с этим можно предполо�
жить, что синдром здорового мужчи�
ны характеризуется как минимум
наличием трёх хороших аппетитов:
пищевого, полового и стрелкового. 
В конечном счёте от последнего 
выигрывает вся трой�
ка субъектов рынка:
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производитель, продавец и покупа�
тель�пользователь. Поэтому важно,
чтобы эти отношения чаще зижди�
лись на истинных технических но�
винках, а не только на коммерциали�
зованных инновациях. Хотя техни�
ческий прогресс в условиях рынка
всегда связан с идеей коммерциали�
зации – это и есть так называемые
инновации. По сути инновационный
образец ружья, например, это новая
или обновлённая его модель, кото�
рая на рынке должна продаваться
лучше, чем старая. Именно из�за это�
го маркетинговые службы компаний
в поисках направлений развития
конструкции или дизайна того же
ружья гоняются как охотники за ди�
чью: изучают рынок и его потребно�
сти, предвосхищают новый стиль 
и запросы новой моды, учитывают
конкретные пожелания покупателя,
стараются привлечь его внимание
пакетом истинных или кажущихся
истинными превосходств. Именно
потребности рынка двигают вперёд
прикладные научные исследования
и разработки, расширяют область их
практического использования. Если
технические характеристики нового
ружья, это, собственно говоря, ответ

Руководитель латвийской патронной
компании DDupleks Айварс Дундурс

(справа) рассказывает автору статьи 
о результатах баллистических испытаний
очередной партии патронов со стрельбой

по баллистическим блокам

На стенде компании СZ была выставлена
линейка новых малокалиберных

карабинов 455-ой серии (три верхних
карабина левой витрины)

Дмитрий Копаев (компания «Феттер») вместе с представителем
турецкой компании Sarsilmaz на выставке знакомили российских
охотников с новыми моделями

На выставке были представлены и традиционные оптические
производители нашей страны, среди которых выделялся большим
ассортиментом прицелов ВОМЗ
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маркетинговым запросам, то само создание концептуаль�
но нового образца, такого, например, как Browning A5,
представленного на выставке, – это результат огромной
совместной работы конструкторов, технологов и марке�
тологов.

Главной сенсацией выставки стал Browning A5 с авто�
матикой инерционного типа или, как позиционируют не�
которые зарубежные оружейники – с «кинематической
системой перезаряжания» (как будто газоотводная или
любая другая автоматика, с откатом ствола, например, не
суть кинематики – раздела механики о движении тел без
учёта действующих на них сил). Такие ружья уже давно
выпускают Benelli (родоначальница современных инер�
ционников), Stoeger, Beretta, Franchi, Breda, Marocchi, 
C. Guerini, Pietta и ATA Arms с компаньонами. Теперь 
в этом ряду присутствует и Browning.

Browning А5 – это уже третье новое ружьё компании за
последние четыре года, после ружей Maxus и В725. Я не
совсем хорошо припоминаю, как на рекламных буклетах
позиционировалась непревзойдённая надёжность ружья
Maxus, но А5 превосходит, по заявлению компании, все
ружья мира! Написано чётко и, наверное, не без основа�
ний: «гарантия 100 000 выстрелов».

Ружьё Browning A5 собрано по классической схеме
инерционной автоматики с возвратным механизмом 
в прикладе. На первый взгляд, выделяются особенности
устройства затвора – он снабжён четырьмя боевыми вы�
ступами, а штифт копира расположен в горизонтальной
плоскости. A5 оснащено знаменитой браунинговской си�
стемой быстрого заряжания, а также кнопочным отсека�
телем для обеспечения удобства ручной замены патрона
в патроннике. Канал ствола ружья выполнен по техноло�
гии Back�bored с диаметром 18,8 мм.

Ствольная коробка ружья по своей форме напоминает
знаменитого собрата – ружьё Auto 5 и вызывает носталь�
гические нотки. В целом ружьё легкое, хорошо сбаланси�
рованное, управляемое и прикладистое. При разборке
цевьё снимается вместе со стволом, собирается в обрат�
ном порядке. На стендах «Росимпэкса» ружьё А5 было
представлено в трёх вариантах: в дереве, в чёрной и в ка�
муфляжной пластмассе.

Кто же следующий устремится в лоно инерционни�
ков? «Ремингтон», или «Ижмех», или снова какая�либо
неприметная турецкая компания? Время покажет, но
уже сейчас ясно одно – инерционники стремительно на�
бирают популярность.

Молодая петербургския компания «Оружейная линия» на
московской выставке стартовала вместе с российским дебютом
одного из самых известных в мире оружейников-штучников
Ферлаха Людвигом Боровником. На снимке сын и отец Боровник 
у стенда «Оружейной линии»

Apms&Hunting стала первой российской выставкой, где компания
СОТ представила новый ночной модуль COT NM 80-40 
с зеркально-линзовым объективом и диаметром входного зрачка
40 мм, обеспечивающем простоту монтажа насадка на самом
разном оружии
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Не выходя из темы самозарядных охотничьих ружей,
заглянем в гости к Benelli Armi, широко расположившей�
ся на бескрайнем стенде «Кольчуги», рядом с «Берет�
той». И не напрасно – у Benelli обнова: ружьё в эксклю�
зивном исполнении «Супер Винчи Русский Север».
Действительно, на северах такое ружьё должно оказать�
ся бескомпромиссным, надёжно функционировать при
любых морозах и даже больше – до минус 80°С! Калибр
ружья 12/89, под патрон супермагнум, хотя можно поль�
зоваться как стандартным патроном 12/70, так и магнум –
12/76. Длина ствола 760 мм, со штатным удлинителем –
810 мм. Вместимость магазина 9 стандартных патронов,
плюс один в патроннике. Ружьё «одето» в камуфляж но�
вой марки Optifade под охоту на водоплавающих птиц. 
В комплект ружья также входят два сменных магазина
вместимостью 3 и 9 патронов, 5 сменных чоков и две
сменные мушки.

Из двуствольных ружей повышенный интерес посе�
тителей выставки продолжает вызывать новый
Browning В725 в вариантах Hunter и Sporter. Об этом
ружье мы уже писали не раз («КАЛАШНИКОВ» 
№№ 1, 2 и 5/2012), сейчас готовим редакционное тести�
рование его новых чоков Invector DS, а также подробное
описание работы нового ударно�спускового механизма
ружья. Из нашего В725 Hunter уже сделано около 2000
выстрелов, все механизмы работают исправно, как 
и подобает «Браунингу».

Из других обнов можно отметить оптимизированное под
спортивную стрельбу модель EMSC 2�Sport Silver Ataka
78 A. Zoli; ружья Franchi Affinity и Instinct; находящееся
пока в разряде новых Beretta DT 11 и другие. Почему�то на
выставке отсутствовала новая модификация ружья Kri�
eghoff K�80 со спаянными по всей длине стволами.

Из карабинных новинок можно назвать значительно
усовершенствованный X�Bolt «Браунинга», а также его
Zenith с механизмом ручного взведения боевых пружин,
чешские малокалиберные магазинные карабины CZ 455�
й серии, а также новую модификацию самозарядного
Sauer 303 Synchro XT с регулируемым гребнем ортопе�
дического пластикового приклада, с новым уникальным
ударно�спусковым механизмом Black Magic Trigger 
с усилием спуска всего в 950 г (!). Для самозарядного ка�
рабина это невиданная до этого высота, суперпоказатель
мирового класса. Каким является и сам Sauer 303.

На стенде московской компании «Артемида» были выставлены раритетные ружья ЦКИБа СОО – легендарные советские горизонталки
середины ХХ-го века ТС-2 (слева) и МЦ-9

На стенде «ИнфраТеха» были представлены несколько новых
моделей тепловизионных прицелов с объективами фокусом F30,
F50 и F100, а также тепловизионных насадок для дневных
прицелов с объективами фокусом F30 и F60. Это компактные
лёгкие приборы с высоким качеством изображения 
и автоматической регулировкой контраста
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На стенде компании Mauser экспонировалась новая мо�
дификация магазинного карабина M 03 Target, предназна�
ченная для стрельбы на дальние дистанции. Карабин ос�
нащён складываемыми съёмными сошками под передней
частью цевья и таким же моноподом под нижним гребнем
приклада. Ложа синтетическая типа Extreme серого или
песочного цветов. Имеется регулируемый гребень при�
клада, комбинированный УСМ, ствол в дульной части
оборудован резьбой М 17х1 под установку дульного тор�
моза�компенсатора Dual Brake Typ B. Карабин выпускает�
ся в калибрах 6,5х55; .308 Win., .30�06 Spr., 8,5x63, а также
magnum .300 Win. Mag., 8x68S, .338 Blaser Mag. Длина
стандартного ствола 600 мм, магнум – 650 мм. Масса кара�
бина с сошками и моноподом 4,9 кг, без них – 3,9 кг.

У патронной компании Sellier &Bellot обнова в ряду
патронов для нарезных стволов – появились патроны
Sniper line в калибрах .223 Rem., .308 Win., .300 Win.
Mag., .338 Lapua Mag. – все с пулями типа НРВТ.

В мире оптики, как и обычно, приятно удивляет новин�
ками компания Swarovski, на сей раз зрительными труба�
ми модульного типа АТХ/STX со сменными объектива�
ми с характеристиками 25�60х65; 25�60х85 и 30�70х95 (!).
С учётом возможности установки и работы фотокамеры
эти инструменты – на все случаи жизни охотника, стрел�
ка или путешественника.

У компании Carl Zeiss Sports Optics в новинках года
продолжают ходить оптические приборы трёх групп:
прицелы Victory HT со светопропусканием более 95% 
и новым механизмом ввода вертикальных поправок типа
ASV+ с регулировочными кольцами под 10 основных
групп патронов и бинокли Victory HT 8х42 и 10х42 с та�
ким же запредельным светопропусканием.

Чешская Meopta показала новый оптический прицел
MeoStar R1r 3�12x56 RGD с подсветкой прицельной
марки двумя цветами – красным и зелёным (прицельная
сетка типа 4С).

На стенде Steiner Optik из Германии взгляды охотников
притягивала интересная линейка современных оптиче�
ских прицелов Nighthunter 1�5x24; 1,6�8x42; 2�10x50 и са�
мый светлый 3�15х56. Все прицелы с подсветкой прицель�
ной марки, работающей в автоматическом режиме.

На этом, уважаемый читатель, объём статьи оказывает�
ся исчерпанным, хотя новых модификаций оружия, оп�
тики, марок ножей, моделей одежды и обуви – не пере�
честь. По тем же ножам, допустим, я не большой специа�
лист, но основные требования к охотничьему ножу
различного назначения чётко знаю. Если бы такой их вы�
бор был бы у нас пару десятков лет назад – не бегали бы
мы тогда по «дядям Васям» за всякими «кривыми» но�
жами. Но выбора не было. Так же и со специализирован�
ной одеждой и обувью. Скоро в приличной охотничьей
кампании и показываться�то без тепловизионного при�
цела будет считаться дурным тоном. Причём цена таких
приборов (не прицелов) уже опустилась до 100 000 ру�
блей. Так что шансов выжить у того же медведя, если на�
думает он вдруг высунуться на овсяное поле поужинать,
немного. Поэтому и остались только учёные – и не высо�
вываются. Однако не будем о грустном...

Выставка с очевидностью показывает богатство наше�
го оружейного рынка и индустрии охоты. Правда, в ос�
новном за счёт зарубежных компаний и российских ком�
паньонов. А где наши? На выставке были все основные
изготовители охотничьего оружия, кроме ТОЗа. Но где
их ассортимент, где «не бородатые» охотничьи новинки,
не говоря уже об инновациях? Исключение, пожалуй,
только МР�155 на стенде «Ижмеха».

Скоро повально будем стрелять из турецких ружей,
правда, ещё нашими патронами, которых пока хватает.
Нет, конечно, нормального охотничьего законодатель�
ства, беспредел и браконьерство процветают в угодьях.
Но ведь живём и охотимся как�то... А эволюция продол�
жается – её не остановить.

На стенде петербургской компании «Премиум» состоялось награждение различными моделями ружей лауреатов конкурса за лучшую
постановку дилерской работы в регионах
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